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ПРИЧИНЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО ЭКСТРЕМИЗМА В РОССИИ: 

ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ 

Аннотация: в предлагаемой статье проводится анализ социокультурных 

причин существования экстремистских ценностных ориентаций в России. Ло-

гическим выводом является следующее утверждение: географическое положе-

ние, социально-политическое состояние России, особенности русского мента-

литета нередко способствовали актуализации данных ориентаций в ходе рос-

сийского исторического процесса. 
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Экстремизм в данном контексте рассматривается как социокультурный фе-

номен, проявляющийся в ценностных ориентациях, устойчивых формах полити-

ческого поведения участников политической жизни, их взаимодействия с вла-

стью и политическими институтами. Но для того чтобы обнаружить истоки экс-

тремизма, необходимо осознать тот факт, что склонность к экстремизму не зало-

жена в биологической природе человека, она имеет социокультурный характер. 

Философское осмысление экстремизма невозможно без анализа соответствую-

щих причин негативного поведения, деструктивной активности личности. Рос-

сийский экстремизм обладает своей спецификой, который замешан на отноше-

нии к власти и идеологии и связан с ментальными ценностями, корни которых 

скрыты в далеком прошлом. Социокультурный подход позволяет объяснить 

большую распространенность экстремистских ценностных ориентаций в России, 

так как они обусловлены не только функционированием политической системы, 

но и географическими факторами, некоторыми чертами национального ментали-

тета, особенностями воздействия русского православия на политический про-

цесс. 
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Многими мыслителями отмечалось, что со времен Киевской Руси до фор-

мирования российской цивилизации российское государство постепенно и экс-

тенсивно расширялось в территориальных размерах и в этническом составе. В 

следствии чего актуализировались доминирующие в российской истории ради-

кальные политические процессы – крайность, напряженность политического 

поля: бунты, смуты, революции, которые сменялись тотальными режимами в 

разных формах. В формировании и проявлении экстремизма немаловажное зна-

чение имела большая географическая протяженность страны. Данный фактор 

способствовал, по выражению В.О. Ключевского, «переселенческому бродяж-

ничеству», которое, по его мнению, было «основным фактором нашей истории, 

с которым в близкой и отдаленной связи стояли все другие» [6, с. 24]. Реальная 

возможность переселиться на другое место избавляло от необходимости взаимо-

действовать с соседями, вести диалог и находить компромиссные решения. Рус-

ский философ И.А. Ильин называл данную ситуацию «центробежным тяготе-

нием славянского характера». По его мнению, «открытое и обильное простран-

ство не способствует необходимости уживаться друг с другом во что бы то ни 

стало, а заменяется расхождением в разные стороны» [4, с. 221]. Корни экстре-

мизма можно проследить также в особенностях русского национального самосо-

знания. Многие наблюдатели отмечали такую особенность русского сознания, 

как склонность к крайностям, отсутствие чувства меры. Схожие мысли высказы-

вал Н.А. Бердяев: «Есть соответствие между бесконечностью русской земли и 

русской души...Русский народ не был народом культуры по преимуществу...он 

был более народом откровений и вдохновений, он не знал меры и легко впадал в 

крайности» [2, с. 14]. В такие стадии развития исторического процесса, по 

оценке Ф.М. Достоевского, русский человек доходит до «судорожного и момен-

тального самоотрицания и саморазрушения, способен на самые крайние дей-

ствия, готов сжечь за собой все мосты» [3, с. 60]. 

Часто религиозность русских резко переходила в воинствующий атеизм, 

слепая покорность власти – в анархизм, желание до основания разрушить суще-

ствующие порядки. Причиной экстремистских проявлений являлись, как ни 
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странно, мессианские взгляды самих русских мыслителей. Говоря об особом по-

ложении, знании и предназначении России, философы возвышали Россию над 

другими странами и противопоставляли ее остальному миру. Так, сравнивая Ев-

ропу и Россию, И.В. Киреевский пишет: «там раздвоение сил разума – здесь 

стремление к их живой совокупности; там движение ума к истине посредством 

логического сцепления понятий – здесь стремление к ней посредством внутрен-

него возвышения самосознания к сердечной цельности и средоточию разума; там 

искание наружного, мертвого единства – здесь стремление к внутреннему, жи-

вому» [5, с. 210]. Как отмечал Н.А. Бердяев, «нигилизм нужно признать религи-

озным феноменом. Возник он на духовной почве православия, он мог возникнуть 

лишь в душе, получившей православную формацию... В основе русского ниги-

лизма, взятого в чистоте и глубине, лежит православное мироотрицание, ощуще-

ние мира лежащим во зле, признание греховности всякого богатства и роскоши 

жизни, всякого творческого избытка в искусстве, в мысли» [1, с. 10]. Подобные 

взгляды вкупе с отрицательным отношением к существующим порядкам и жела-

нием их изменить часто порождали экстремистские поступки. 

Таким образом, социально-политическое состояние России, особенности 

русского менталитета, философские взгляды формировали благие цели – мир 

гармонии, добра и справедливости. Однако для достижения этих целей часто ис-

пользовались насильственные, экстремистские средства. 
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